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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 30 января 2023 г. № 25-рп,
правилами предоставления и распреде-
ления субсидии из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики
местным бюджетам на поддержку отрас-
ли культуры на модернизацию библиотек
в части комплектования книжных фондов
муниципальных библиотек в 2023 году
постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый Перечень ме-
роприятий по модернизации библиотек в

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 45-п
Об утверждении Перечня мероприятий по модернизации библиотек

в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек
Терского муниципального района КБР в 2023 году

части комплектования книжных фондов
муниципальных библиотек Терского муни-
ципального района КБР в 2023 году.
   2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР в сети  Интернет - http://
terek.kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
31 января 2023 года

   В сельском поселении Новая Балкария
введено в эксплуатацию новое дошколь-
ное учреждение в рамках реализации
национального проекта «Демография».

   Это значимый социальный объект для
села. Дошкольное отделение ранее рас-
полагалось в приспособленных помеще-
ниях в средней школе. Теперь это отдель-
но стоящее одноэтажное здание детско-
го сада на 60 мест, построенное по совре-
менным образовательным стандартам и
оснащенное новым оборудованием. 
   Созданы все условия для комфортного
пребывания и всестороннего развития
детей.  
   Площадь здания составляет 868,3 кв.
м. Здесь располагаются три групповых по-
мещения, зал для занятий физкультурой,

пищеблок, медицинский кабинет, прачеч-
ная, входная группа и холл. 
   Воспитанники дошкольного отделения
при МКОУ СОШ с.п. Новая Балкария при-

ступили к занятиям в новом здании.  
   В помещениях просторно, тепло и ком-
фортно. Садик отапливается от автоном-
ной котельной, что помогает поддерживать
оптимальный температурный режим. 
    На благоустроенной территории детско-
го сада оборудованы игровые зоны, пло-
щадки для занятий на свежем воздухе.
    В подарок к открытию детского сада
администрация Терского района выдели-
ла средства, на которые приобретены
два холодильника и стиральная машина.
Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

   (Постановление № 45-п и приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети
Интернет https://terek.kbr.ru/)
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
помещений в многоквартирных домах!

Региональным оператором капитального ремонта в период
с 10 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г.
ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ «ПРОЩЕННЫЕ ДНИ».

   В рамках указанной акции региональный оператор предлагает вам еди-
новременно погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт
в полном объеме, а также начисления за текущий месяц.
   ПРИ ЭТОМ ВАМ ГАРАНТИРУЕТСЯ СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ.

   Совсем молодым в 1946 году, тогда Бати
Тутовичу было всего 16 лет, трудовую дея-
тельность начал секретарем правления
колхоза «Красная Звезда», затем - помощ-
ником бухгалтера. В 1950-1954 годах - служ-
ба в Советской Армии. После демобили-
зации работал инструктором в Терском РК
ВЛКСМ, РК КПСС. В 1959-1960 годах окон-
чил партшколу Северо-Осетинского обко-
ма партии. В те же годы одновременно
учился в Горском сельскохозяйственном
институте в г. Орджоникидзе. В 1960- 1961
годах - агроном колхоза «40 лет Октября».
В 1961-1963 годах - секретарь парткома
колхоза и одновременно главный агроном
колхоза «Красная Звезда». В 1964-1965
годах - инспектор организатор управления
сельского хозяйстваТерского района, с
1966 по 1975 годы - главный агроном кол-
хоза «Красная Звезда».
   Бок о бок работали тогда два корифея
земледелия - Герой Социалистического
Труда, председатель колхоза «Красная
Звезда» Азматгери Жерович Панагов и
главный агроном Бати Тутович Куашев. Для
людей нашего поколения эти два челове-
ка были образцом советского человека,
преданного своей земле, своему государ-
ству, своей партии.
   Из года в год крепла экономика колхоза
«Красная Звезда». Путь к устойчивым уро-
жаям был непростым. Рабочий день аг-
ронома Куашева начинался с рассветом,
и первым делом он объезжал поля, ста-
рался быть в курсе агрономических нови-
нок, часто встречался с коллегами из дру-
гих хозяйств района и прислушивался к их
советам. Для него крайне важно было об-
щение с людьми, у которых было тонкое
понимание земледельческого труда,
влюблёнными в землю, знающими её.
Многому он от них научился. На протяже-
нии всей своей агрономической практики
старался со своими коллегами приумно-

   Если человек уникален и за его плечами большой трудо-
вой путь, если у него образцовая семья и ему уже 93-й год
идет, то необходимо сделать его жизненный путь всеоб-
щим достоянием людей. Герой нашего повествования - Бати
Тутович Куашев, уроженец с.п. Инаркой. Вся его жизнь и
трудовая деятельность свидетельствуют о том, что земля
в любые времена считалась главным источником богат-
ства, а люди, работавшие на ней, пользовались всеобщим
уважением.

жить плодородную силу гектара, внедрять
прогрессивные технологии в растениевод-
стве. Практические советы опытных зем-
ледельцев, личные профессиональные
знания, организаторские умения пригоди-
лись ему в будущем. И благодаря этим
факторам тоже стало возможным улучше-
ние плодородия почвы путем осуществле-
ния ряда агротехнических мероприятий -
внедрения севооборота, лучшего исследо-
вания органических и минеральных удоб-
рений, механизированных обработок про-
пашных культур, эффективного примене-
ния химических средств защиты растений.
В результате урожайность зерновых куль-
тур повысилась в колхозе с 21,8 с гектара
в 1958 году до 30 ц в 1968 году. Соответ-
ственно увеличился и валовый сбор зер-
на. В 1963 году за получение высоких уро-
жаев кукурузы и других зерновых и техни-
ческих культур на богарных полях Золотой
медалью ВДНХ были награждены главный
агроном колхоза Бати Куашев, полеводы
Шалим Шомахов, Борис Гучаков и Анато-
лий Дышеков.
   За высокие успехи в сельскохозяйствен-
ном производстве колхоз «Красная Звез-
да» был занесен на республиканскую Дос-
ку почета, награжден орденом Трудового
Красного Знамени, колхозу было присво-
ено почетное звание «Колхоз высокой
культуры земледелия».
   Уборка урожая в те годы приравнива-
лась к битве за хлеб, победителя ждали
заслуженное признание, почетные зва-
ния, награды и всенародное признание.
И государство относилось иначе к тем, кто
работал на селе. Почему бы и нет?! Ведь
именно сельчане кормят страну.
   В сегодняшнее непростое время, когда
упал престиж человека труда, когда такие
профессии как механизатор, тракторист и
полевод стали непрестижными, самое
время вспомнить о трудовом подвиге со-
ратников Бати Куашева. В те времена уме-
ли не только хорошо работать, но и заме-
чать и отмечать трудовые успехи простых
людей. Тогда труженики сельского хозяй-
ства республики жили интересной, насы-
щенной трудовыми буднями жизнью. Так,
за трудовые успехи были удостоены по-
четного звания Заслуженный кукурузовод
КБАССР Япун Шериев, Хажмурат Альбер-
диев, Индерби Шомахов. Сам Бати Куа-
шев стал Заслуженным агрономом
КБАССР.  Кроме того, Бати Куашев был
награжден орденом «Трудового Красного
Знамени» и медалью «За трудовую доб-
лесть». А руководитель коллективного хо-
зяйства Азматгери Жерович Панагов, ко-
торый умел объединять  и вдохновлять
соратников вокруг реализации общей
идеи, получил самую высокую государ-
ственную оценку профессиональной дея-
тельности - звание Героя Социалистичес-
кого Труда.

ÍÎÂÛÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ Â ÍÎÂÎÉ ÁÀËÊÀÐÈÈ
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КУЛЬТУРА

  Ежегодно, 2 февраля, от-
мечается один из дней во-
инской славы - День побе-
ды в Сталинградской бит-
ве. Битва в 1943 году в ис-
тории известна как одно
из самых кровопролитных
сражений второй мировой
войны.

   В районном Доме куль-
туры было проведено ме-
роприятие - Урок муже-
ства, посвященный 80-ле-
тию разгрома немецко-
фашистских войск под Ста-
линградом, 80-летию обо-
роны плацдарма «Малая
земля». Работники район-
ной центральной библио-
теки им. А.С. Пушкина орга-
низовали в фойе районно-
го Дома культуры выставку
книг, рассказывающих о
важнейшей битве в исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны.
  На мероприятии присут-
ствовали представители
общественных организа-
ций и политических партий
района, обучающиеся и
педагоги школ города.

«ÏÎÊËÎÍ ÇÅÌËÅ ÑÓÐÎÂÎÉ
È ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ»
  Мероприятие было прове-
дено с целью расширения
знаний о Великой Отече-
ственной войне, уважения к
памяти ветеранов войны,
труженикам тыла, участни-
кам боевых действий, вос-
питания патриотизма у мо-
лодежи.

  Программа сопровожда-
лась презентацией. На эк-
ране - площадь Павших бор-
цов в городе-герое Волгог-
раде, памятное место для
жителей этого города - Ма-
маев курган, называемый
образно «Главная высота
России», на сегодня пред-
ставляющий собой один ве-
личественных мемориаль-
ных комплексов, посвящен-
ных Сталинградской битве.
Представлена также видео-
хроника тех страшных боев
у стен Сталинграда.
  Ведущие мероприятия Ма-
рина Кяшева и Амир Умаров
рассказали о массовом ге-
роизме людей, проявивших
в жестоком сражении муже-
ство, отвагу, силу и стойкость,
и отметили, что Сталинград-

ОБРАЗОВАНИЕ

   В МКОУ «Прогимназия №1 г.п.Терек» проводится
плановая работа по гражданской обороне, выпол-
нению норм пожарной безопасности, соблюдению
норм охраны труда и техники безопасности, выпол-
нению требований электробезопасности. Безопас-
ность обеспечивается за счет обучения, проведе-
ния инструктажей, выполнения организационных
и технических мероприятий, тренировок, исполь-
зования наглядных пособий, воспитания у обучаю-
щихся культуры безопасности. Работа по правово-
му всеобучу организуется в образовательном уч-
реждении и проводится на всех стадиях образова-
ния с целью формирования у обучающихся созна-

Ðîëü øêîëû â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè äåòåé
  Защитить детей и подготовить их к возможным опасным ситуациям в жизни, научить необходи-
мым мерам предосторожности - задача взрослых. Чтобы научить ребенка заботиться о своей
безопасности и действовать правильно в экстренной ситуации,  нужно вести планомерную и систе-
матическую работу по всему спектру направлений - организационному, информационному, агитаци-
онному, обучающему. Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их осо-
бенностей и возможных последствий призваны подготовить ребёнка к выбору правильного реше-
ния. При этом нужно заметить, что такая подготовка должна носить непрерывный характер.

тельного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих.
Педагоги используют в работе нестандартные фор-
мы для неформального выполнения заданий.
   В рамках образовательной организации наибо-
лее действенным способом донесения информа-
ции является внедрение смоделированной ситуа-
ции. Совсем недавно для гостей и учащихся про-
гимназии была поставлена также театральная по-
становка «Один дома», посвященная Правилам бе-
зопасности при использовании бытового газа. В
ходе открытого просмотра ребята участвовали в ди-
дактической игре “Источники опасности”, закрепи-

ли знания о предметах, которые
могут быть источником опаснос-
ти, и стали участниками театраль-

ного представления «Волк и се-
меро  козлят».

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ÑÎÂÅÑÒÜ
ÑÂÎÅÉ ÝÏÎÕÈ

ская битва ознаменовала
начало коренного перело-
ма в ходе Великой Отече-
ственной войны, что Сталин-
град - город, ставший симво-
лом страданий и боли, вели-
чайшего мужества, навсегда
останется в веках в памяти
человечества.

  Культработниками была
подготовлена концертная
программа. Прозвучали

стихи и песни военных лет
в исполнении А.Ошроева,
И.Наурузова, Л.Жиляевой,
О.Наурузовой, Д.Абазовой
и Р. Батыровой.
  В завершении меропри-
ятия с напутственными
словами к молодежи об-
ратились: директор РДК

М.А.Керефов, председа-
тель районного Совета ве-
теранов В.Н.Ашижев, член
бюро МО КПРФ М.А.Туху-
жев, председатель Сове-
та ветеранов ОВД РФ по
Терскому району А.М. Са-
тибалов.   В своих выступ-
лениях они отметили зна-
чение этой исторической
даты, героический подвиг
людей, защищавших Ста-
линград,  что память о Ве-
ликой победе будет хра-
ниться вечно, а немеркну-
щая слава доблестных за-
щитников будет жить в па-
мяти народов мира как яр-
чайший образец муже-
ства, героизма, беспри-
мерного подвига в военной
истории.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   (Окончание. Начало на 1-й стр.)
      В 1975 году Б.Т. Куашев был избран председателем
колхоза «40 лет Октября». Колхозники села не про-
считались, избрав его своим руководителем. Данное
хозяйство стало выходить на передовые позиции по
всем показателям. По итогам 1978 года решением рай-
кома КПСС, райсовета, райкома профсоюза и РК
ВЛКСМ первое место с вручением переходящего Крас-
ного знамени и с занесением на Доску почета получил
колхоз «40 лет Октября». Также колхозу была выделе-
на легковая автомашина для поощрения лучшего пе-
редовика производства.
     В 1983 году по решению райкома партии Б.Т.Куашев
был переведен в отрасль потребительской коопера-
ции - назначен председателем Терского райпо. Затем,
через два года - начальником госстраха по Терскому
району. В этой должности проработал до ухода на пен-
сию.
    За скупыми строками биографии Бати Тутовича боль-
шая жизнь, сотканная из напряженных трудовых буд-
ней. Но для тех, кто работал с ним, и для самого него
самоотдача и ответственность были просто нормой
жизни.
  Неполным будет мой рассказ о Бати Тутовиче, если
не вспомню словами благодарности Любовь Индри-
совну - верную спутницу его жизни. Да еще и потому, что
она учила русскому языку и литературе меня и многих
моих сверстников, моих односельчан. У них было род-
ство душ и общность мировосприятия. Оба были бес-
сребрениками, не притязательны в своих потребнос-
тях. Любовь Индрисовна скромно находилась в тени
своего супруга, при этом она была высокообразован-
ной, всю себя посвятила народному образованию. В
семье создавала спокойную, особую ауру, в которой
Бати Тутович восстанавливал энергию и всегда нахо-
дил душевный покой.
   Трое детей, которых они вырастили, наделены теми
же прекрасными качествами, что и их родители. Они
воспитали их честными в жизни, добросовестными в
деле, верными в дружбе. Дети достойно несут имя сво-
их родителей. Старшая в семье - дочь Валя. Она - кан-
дидат химических наук, работала в КБГУ, в данное вре-
мя преподает химию в детской академии «Солнечный
город» в г. Нальчике. Старший сын Володя вот уже бо-
лее 20-ти лет возглавляет местную дминистрацию села
Инаркой. Младший сын Валерий - инженер-конструк-
тор. В данное время живет г.Санкт-Петербурге и рабо-
тает на одном из заводов главным инженером.
   Бати Тутович и Любовь Индрисовна в материальном
плане не накопили большого богатства, но их главное
наследство - это доброе, чистое, ничем не запятнан-
ное имя. Это не громкие слова, не нарочитый пафос.
Это - их суть.
  Скромный в жизни, требовательный в работе, пре-
данный своему небольшому селу, он и сейчас остается
в свои 92 года примером для подражания. Именно
про такого человека можно сказать, что он является
совестью своей эпохи.

Хаджимурат Гермашиков
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    Кроме того, была проблема с
лор-врачом, хирургическая служ-
ба была ослаблена нехваткой хи-
рургов, сейчас добавилось два
специалиста. Приступил к рабо-
те реаниматолог, молодой спе-
циалист родом из г.Терек Эль-
дар Максидов, который до этого
работал в г. Нальчике медбра-
том в ковидном госпитале. Гине-
кологическое отделение ГБУЗ
«Терская районная централь-
ная больница» возглавила опе-
рирующий гинеколог Фатима Ха-
сановна Гергова, высококвали-
фицированный специалист.
   Как пояснила заместитель
главного врача ГБУЗ «ТРЦБ»
В.П.Макоева, должны в течение
двух-трех месяцев трудоустро-
иться 3 терапевта и онколог.
   Нам удалось встретиться с не-
которыми молодыми специали-
стами, побеседовать с ними для
того, чтобы представить вам. К
сожалению, в тот день на встре-
чу не смогли прийти хирурги, ко-
торые участвовали в экстренной
операции. Итак, представляем
вам молодых докторов, наце-
ленных на серьезную работу в
здравоохранении района. Это
врач терапевт Альбина Юрьев-
на Шериева, выпускница Севе-
ро-Осетинской государственной
медицинской академии, окон-
чившая ординатуру в 2022 году.
Два года она проработала в ко-
видном госпитале, переквали-
фицировалась на врача УЗИ. В
Терской поликлинике она рабо-
тает участковым терапевтом с 1
июля прошлого года.
    С декабря прошлого года в
Детской поликлинике врачом
педиатром работает Шогенов
Хасан Казбекович. Окончил ме-
дицинский факультет КБГУ, за-
тем - ординатуру по специаль-
ности “Педиатрия”. Сам он ро-
дом из с. Урух, приехал в наш
район по направлению Минзд-
рава КБР. Он обслуживает на
своем участке 800 детей. На воп-
рос, почему стал педиатром, от-
ветил, что очень любит детей, со-
переживает им, когда они стра-
дают от боли. То же самое
объяснил в своем стремлении
стать именно педиатром и Каз-
бек Наурбиевич Шибзухов. Ро-
дом из г. Нальчика, он тоже по
целевому направлению Минзд-
рава КБР после ординатуры при-
ехал в г. Терек также врачом пе-
диатром в детскую поликлинику.
На его участке более 800 детей.
Специфика врачей педиатров
отличается от докторов, которые
лечат взрослых. Но именно эта
специфика стала интересной

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ÍÎÂÛÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÎÏÒÈÌÈÇÈÐÓÞÒ ÐÀÁÎÒÓ
    Здравоохранение района пополнилось новыми кадрами врачей, нехватка
которых ощущалась до недавнего времени. Например, был дефицит в педи-
атрах. Так, в городе Тереке был один педиатр на 6 участках и два - по селам
района. В настоящее время по распределению Министерства здравоохране-
ния КБР в район направлены 4 педиатра - выпускники медицинского факуль-
тета КБГУ, и на 6 участках города работают теперь уже 4 педиатра, прикреплен-
ных к Детской поликлинике.

для молодых парней, которые по-
святили свою жизнь данной про-
фессии и нацелены в ней достичь
успеха. Их амбициозности в хоро-
шем смысле слова можно поза-
видовать. Знания, практика плюс
опыт сделают их высокими про-
фессионалами.
  Динара Рустамовна Умарова
окончила Кубанский государ-
ственный медицинский универси-
тет, педиатрическое отделение. В
настоящее время, учась в орди-
натуре в г. Нальчике, она с декаб-
ря прошлого года работает в Дет-
ской поликлинике г. Терек, на ее
участке 860 детишек.
   Терчанка Амиля Казбековна
Цирхова - выпускница медфака
КБГУ, окончила в Москве ордина-
туру по специальности «Отола-
рингология». У нее есть неболь-
шой опыт - два года работала в
московской клинике, вернулась
домой с полной решимостью
приносить пользу своей респуб-
лике, своему району. Она рабо-
тает в Терской районной поли-
клинике с января этого года лор-
врачом по программе «Земский
доктор». Оперирующий врач для
взрослых и детей. Предполагает-
ся в стационаре выделить для ее

больных определенное число
коек.
    Общее впечатление от моло-
дых специалистов, исходя из бе-
седы с ними, очень хорошее. Ре-
бята широко образованы, могут
говорить на разную тему. Но са-
мое главное, все они любят свою
профессию и намерены в ней до-
стичь успеха, помогать больным
людям.
    Так как нам не удалось встре-
титься с молодыми хирургами по
причине их занятости, то В.П.Ма-
коева прислала характеристику
на одного из них. Это очень перс-
пективный специалист А.Ю.Ума-
ров, выпускник Кубанского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета  2014 года. С января
2017 года работает хирургом. По-
путно освоил навыки эндоскопии,
ультразвуковой диагностики и
трансфузиологии. Неоднократно
принимал участие в профессио-
нальной переподготовке и повы-
шении квалификации. Обладает
высокими теоретическими и
практическими знаниями, явля-
ется высоквалифицированным,
эрудированным специалистом.
Владеет всеми современными
видами диагностики и лечения

больных, обладает высокой тех-
никой оперативного вмешатель-
ства на органах брюшной полости
и грудной клетки. Регулярно при-
нимает участие в  конференциях,
фестивалях и мастер-классах по
хирургии и эндоскопии.
    На базе хирургического отделе-
ния возможно проведение таких
оперативных вмешательств как:
дренирование плевральной поло-
сти; флебэктомия; перевязка и
обнажение варикозных вен; опе-
рация Линтона; кроссэктомия (пе-
ревязка большой подкожной
вены); флебосклерозирование
(удаление сосудистых звездочек);
хирургическое и консервативное
лечение диабетических стоп; ди-
агностика и лечение атероскле-
роза верхних и нижних конечнос-
тей; диагностика и лечение лим-
фо-венозной недостаточности
верхних и нижних конечностей;
иссечение кожи и подкожно-жи-
ровой клетчатки передней брюш-
ной стенки; холецистотомия; ла-
пароскопическая холецистосто-
мия; чрескожная чреспеченочная
холецистостомия; олецистохо-
лангиостомия под R-контролем и
контролем ультразвукового ис-
следования; холецистэктомия;

лапароскопическая холецистэк-
томия; малоинвазивная холеци-
стктомия; наложение анастомо-
за желчного пузыря или желч-
ного протока; разрез желчных
протоков для устранения заку-
порки; холедохолитотомия с ис-
пользованием видеоэндоскопи-
ческих технологий; резекция сег-
мента (сегментов) печени с ис-
пользованием видеоэндоскопи-
ческих технологий; лапароскопи-
ческое иссечение кист печени;
чрескожная пункционная алко-
голизация кист печени под кон-
тролем ультразвукового иссле-
дования; транс-катетерное лече-
ние непаразитарных кист пече-
ни под контролем ультразвуко-
вого исследования; дренирова-
ние эхинококковых кист печени
с удалением хитиновой оболоч-
ки под контролем ультразвуко-
вого исследования; наружное
дренирование кист поджелудоч-
ной железы под контролем уль-
тразвукового исследования; не-
крсеквестрэктомия поджелудоч-
ной железы; продольная резек-
ция желудка; пилоропластика;
гастроэнтеростомия; лапарос-
копическое ушивание язвы же-
лудка или двенадцатиперстной
кишки; фундопликация; гастрос-
томия с использованием видео-
эндоскопических технологий; эн-
доскопическое удаление поли-
пов из пищевода; эндоскопичес-
кое удаление инородных тел пи-
щевода; наложение анастомоза
толстой кишки в тонкую кишку;
резекция и формирование сто-
пы; аппендэктомия с использо-
ванием видеоэндоскопических
технологий; формирование об-
ходного анастомоза толстой
кишки; ушивание перфоративно-
го отверстия или дефекта тол-
стой кишки; резекция попереч-
но-ободочной кишки; наложе-
ние реконструктивного толсто
кишечного анастомоза; закры-
тие колостомы; удаление поли-
па толстой кишки; иссечение
анальной трещины; вскрытие
острого гнойного парапроктита;
открытое и лапароскопическое
лечение грыж передней брюш-
ной стенки; эзофагогастродуде-
носкопия и эндоскопическая ре-
зекция слизистой пищевода и
желудка.
   Подробно написали о всех ви-
дах операционного вмешатель-
ства для того, чтобы жители рай-
она знали о них, как и о том, что
все эти операции успешно дела-
ются в нашей районной больни-
це, и нет надобности выезжать
за пределы района.

Галина КАМПАРОВА

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   В целях предупреждения преступности
среди несовершеннолетних, предотвра-
щения вовлечения их в антиобществен-
ную и противоправную деятельность со-
трудники ОМВД России по Терскому рай-
ону проводят цикл лекториев по право-
вому информированию и консультирова-
нию подростков.
   На базе МКОУ «СОШ с.п. Дейское име-
ни А.Т. Канкошева» сотрудники подраз-
деления по делам несовершеннолетних
и уголовного розыска отдела провели для

учащихся старших классов урок правовой
грамотности.
   Начальник ОПДН отдела подполковник
полиции Асият Канкошева напомнила ре-
бятам об ответственности за совершение
преступлений, разъяснила, с какого воз-
раста наступает уголовная ответствен-
ность, а также поделилась с присутствую-
щими примерами из служебной практики
о наиболее часто встречающихся фактах
преступных посягательств против прав и
свобод несовершеннолетних.

   Серьезное внимание лекторы уделили
безопасному поведению в сети Интернет.
Они порекомендовали подросткам быть
бдительными при общении в социальных
сетях, не вступать в переписку с незнако-
мыми людьми и избегать подозрительных
сообществ.
   Особый интерес аудитории вызвала ин-
теллектуально-правовая игра, которую
организовал оперуполномоченный уголов-
ного розыска Алим Барагунов. Школьни-
кам были предложены вопросы на знание
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Конституции РФ, основных положений уго-
ловного и административного законода-
тельства. Полицейские были приятно
удивлены знаниями, проявленными под-
ростками во время ответов на вопросы
викторины. Встреча получилась оживлен-
ной и интересной.
   Подобные мероприятия планируется
провести во всех общеобразовательных
учреждениях Терского района.

ОПДН Отдела МВД России
по Терскому району
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   - Государственная итоговая
аттестация выпускников школ
проводится в форме единого
государственного экзамена и
государственного выпускного
экзамена для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья
и лиц, имеющих инвалидность.
Сколько выпускников в этом
году будут сдавать ЕГЭ и по ка-
ким предметам?
   - В 2023 году 11 классы окан-
чивают 216 выпускников, из них
7 человек будут сдавать государ-
ственный выпускной экзамен,
все остальные - единый государ-
ственный экзамен.
   Обязательные экзамены для
всех - это русский язык и мате-
матика. Их нужно сдать, чтобы
получить аттестат о среднем об-
щем образовании. Экзамены по
остальным предметам выпуск-
ники будут сдавать по своему же-
ланию с нацеленностью, в какие
высшие учебные заведения они
собираются поступать.
   ЕГЭ по математике проводит-
ся по двум уровням: базовый и
профильный. Если выпускнику
для поступления в вуз не нужна
математика, достаточно сдать
математику базового уровня. В
случае, если нужна математика
для поступления в вуз, то необ-
ходимо выбрать профильную
математику.
   - Что является допуском к
ЕГЭ?
   - Для того, чтобы получить до-
пуск к государственной итоговой
аттестации, необходимо иметь
положительные отметки по
всем учебным предметам за 10-
11 классы и иметь «зачет» за
итоговое сочинение (изложе-
ние).
   Уже все одиннадцатиклассни-
ки определились с выбором
предметов, и 1 февраля 2023
года сформирована база данных
участников ЕГЭ (ГВЭ). После 1
февраля вносить изменения в
перечень выбранных предметов
нельзя, за исключением случа-
ев наличия уважительных при-
чин (болезнь или иные обстоя-
тельства), подтверждённых до-
кументально.
   - Где будут проходить экзаме-
ны?
   - В этом году ЕГЭ будет прохо-
дить в МКОУ СОШ им. А.Т.Кан-

кошева с.п. Дейское, за исключе-
нием экзаменов по иностранным
языкам и информатике, которые
пройдут в г.Нальчике.  Государ-
ственный выпускной экзамен для
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья пройдет в
МКОУ СОШ № 4  им. Р.И. Абазова
г.п. Терек.
   - Как будет организован сам
процесс прохождения ЕГЭ?
   - В пункте проведения экзаме-
на (ППЭ) предусматриваются
аудитории (с отдельным рабочим
местом для каждого участника,
осуществляется автоматизиро-
ванное распределение участни-
ков ЕГЭ по аудиториям ), места
для хранения личных вещей (до
входа в ППЭ), медицинский каби-
нет. Неиспользуемые помещения
закрываются и опечатываются.
Экзамены проходят в спокойной
и доброжелательной обстановке.
   - Кто находится в пункте прове-
дения экзамена?
    - В день проведения ЕГЭ в ППЭ
присутствуют: работники ППЭ,
члены государственной экзаме-
национной комиссии, медицинс-
кие работники, сопровождающие
участников ЕГЭ, сотрудники поли-
ции. Могут присутствовать в ППЭ:
сотрудники надзорных органов,
общественные  наблюдатели,
представители СМИ.
   - Что входит в экзаменационные
материалы ЕГЭ?
    - Участникам экзамена выдают-
ся экзаменационные материалы,
включающие в себя: контрольно-
измерительные материалы - КИМ
(задания), бланк регистрации,
бланки ответов, черновики.
   КИМы состоят из двух частей: 1
часть - задания с кратким отве-
том, 2 часть - задания, требующие
развернутого ответа. По базовой
математике КИМ состоит только
из заданий 1 части. Заданий с вы-
бором правильного ответа (тес-
тов) в КИМах давно уже нет.
   Записи в черновиках и КИМах не
проверяются. Очень важно рас-
считать время для того, чтобы ус-
петь перенести ответы из черно-
вика в бланки ответов.
   Экзаменационные задания рас-
печатываются в аудитории в при-
сутствии участников ЕГЭ. После
окончания экзамена работы сра-
зу сканируются в пункте и направ-
ляются в региональный центр об-
работки информации.
   - Каковы особенности участия

в ЕГЭ лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья?
   - Участники ЕГЭ с ограниченны-
ми возможностями здоровья
(ОВЗ), инвалиды имеют право на
увеличение продолжительности
экзамена на 1,5 часа (ЕГЭ по ино-
странным языкам (раздел «Гово-
рение» - на 30 минут); рассадку в
специализированной аудитории
(при необходимости); организа-
цию питания; помощь ассистен-
тов (при необходимости); прове-
дение экзаменов на дому (при не-
обходимости).
   - Допускается ли досрочное за-
вершение экзамена по уважи-
тельным причинам?
   - Если участник экзамена по со-
стоянию здоровья или другим
объективным причинам не может
завершить выполнение экзаме-
национной работы, он может дос-
рочно покинуть аудиторию. В та-
ком случае организаторы сопро-
вождают участника экзамена к
медицинскому работнику и при-
глашают члена государственной
экзаменационной комиссии. При
согласии участника экзамена дос-
рочно завершить экзамен член
государственной экзаменацион-
ной комисии и медицинский ра-
ботник составляют акт о досроч-
ном завершении экзамена по
объективным причинам.
   - Что запрещено на экзамене?
   - Участникам ЕГЭ запрещается
иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную тех-
нику, фото-, аудио- и видеоаппа-
ратуру, справочные материалы,
письменные заметки, запрещает-
ся выносить из аудитории  и ППЭ
экзаменационные материалы.
Участники ЕГЭ, допустившие на-
рушения, удаляются с экзамена.
В случае выявления фактов нару-
шения результаты экзаменов мо-
гут быть аннулированы (провер-
ка может быть осуществлена пос-
ле завершения экзаменов до 1
марта следующего года).
   - Как будут оцениваться резуль-
таты ЕГЭ?
  - При проведении государствен-
ной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ используется стобалльная
система оценки (за исключением
ЕГЭ по математике базового
уровня, базовая математика оце-
нивается по пятибалльной шка-
ле). По каждому предмету ЕГЭ ус-
тановлено минимальное количе-
ство баллов.

ÅÃÝ-2023. Êàêèì áóäåò?
   Приближается ответственное время как для выпускников школ, так и для
учителей - сдача ЕГЭ. Как и в прошлые годы, мы взяли интервью у начальни-
ка Управления образования местной администрации Терского муниципально-
го района Марины Тимофеевны Вариевой, чтобы разъяснить парадигму ЕГЭ-
2023 года, что нового внесено и что остается на прежнем уровне.

   Для получения аттестата необ-
ходимо набрать по русскому язы-
ку - 24 балла (для поступления в
высшее профессиональное учеб-
ное заведение - 36 баллов), по ма-
тематике базового уровня - 3 бал-
ла, или же по математике про-
фильного уровня - 27 баллов.
   Минимальные тестовые баллы
по предметам по выбору следую-
щие: обществознание - 42 балла,
история - 32 , физика -  36, химия -
36, биология - 36,  география - 37,
информатика и ИКТ - 40, иност-
ранные языки - 22, литература -
32 балла.
   - Каковы сроки проведения
ЕГЭ?
    - ЕГЭ в 2023 году пройдет в три
этапа: досрочный (с 20 марта по
19 апреля), основной (с 26 мая
по 1 июля) и дополнительный (с 6
по 19 сентября).
   В соответствии с Порядком про-
ведения государственной итого-
вой аттестации по образователь-
ным программам среднего обще-
го образования выпускники про-
шлых лет сдают ЕГЭ в досрочный
период и (или) в резервные сро-
ки основного периода ЕГЭ, выпус-
кники текущего года - в основные
сроки основного периода. Выпус-
кники, у которых совпали сроки
проведения экзаменов по отдель-
ным учебным предметам, также
могут сдать их в резервные дни.
   - Как можно ознакомиться с ре-
зультатами экзаменов и в какие
сроки?
   - Ознакомление обучающихся с
утвержденными результатами
ЕГЭ по учебным предметам осу-
ществляется в образовательном
учреждении. Конкретные даты
объявления результатов ЕГЭ бу-
дут известны за две недели до
начала экзаменов.
   Результаты ЕГЭ каждого участ-
ника заносятся в федеральную
информационную систему. Кроме
того, экзаменационные работы с
результатами проверки публику-
ются в сети Интернет на офици-
альном сайте.
   Срок действия результатов ЕГЭ
-  4 года, следующих за годом их
получения. То есть, результаты
2023 года будут действительны до
конца 2027 года.
   - Имеет ли право участник ЕГЭ
подать апелляцию?
   - Апелляция о несогласии с выс-
тавленными баллами подается в
течение двух рабочих дней после

официального дня объявления
результатов ГИА по соответству-
ющему учебному предмету. Обу-
чающиеся подают апелляцию в
письменной форме в образова-
тельное учреждение.
   Апелляция о нарушении поряд-
ка проведения ЕГЭ (подается в
день экзамена, не покидая
ППЭ).
   - Каковы условия пересдачи
ЕГЭ?
   - К пересдаче в резервные дни
допускаются: получившие не-
удовлетворительный результат
по одному из обязательных
предметов (русскому языку и
математике); досрочно завер-
шившие экзамен по уважитель-
ной причине.
  В случае, если результаты по
русскому языку и (или) матема-
тике аннулированы в связи с до-
пущенными нарушениями, вы-
пускник не допускается к пере-
сдаче в резервные дни.
   При получении неудовлетвори-
тельного результата по предме-
там по выбору выпускники к пе-
ресдаче  в резервные дни не до-
пускаются.
   Если не получилось повторно
сдать русский язык или матема-
тику в резервные дни основного
периода (май-июль), выпускник
может еще раз их пересдать в
дополнительный период в сен-
тябре текущего года (в таком слу-
чае предлагается сдать мате-
матику только базового уровня).
   Для повторного прохождения
ГИА участники ГИА восстанавли-
ваются в образовательной орга-
низации на срок, необходимый
для прохождения ГИА.
   Через год после сдачи ЕГЭ по
желанию можно пересдать лю-
бой экзамен.
   - Какими ресурсами можно
воспользоваться для подго-
товки к ЕГЭ?
   - Для подготовки к ЕГЭ на сай-
те fipi.ru. размещены типовые
задания, открыт банк заданий
ЕГЭ, видеоконсультации разра-
ботчиков КИМ.
   В школах педагоги, администра-
ция окажут необходимую помощь
в подготовке к ЕГЭ: дополнитель-
ные занятия, консультации, пси-
хологическая помощь и др.
   Кроме того, в Управлении об-
разования работает телефон го-
рячей линии по вопросам госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции  - 41-5-06.
    Уверена, что выпускники спра-
вятся с единым государствен-
ным экзаменом, поступят в учеб-
ные заведения, в которые они
мечтают поступить. Желаю вы-
пускникам, чтобы они стали вы-
сокопрофессиональными спе-
циалистами в избранном деле,
успешными и счастливыми
людьми во взрослой жизни.

Галина КАМПАРОВА

   В 2023 году Россия отмечает 80-летие
прорыва блокады Ленинграда и 79-летие
полного освобождения города от фашист-
ских захватчиков. Блокада города продол-
жалась 872 дня. И только благодаря бес-
примерному мужеству, самопожертвова-
нию и героизму жителей города и бойцов
Красной Армии удалось отстоять город и
не дать его захватить нацистам. Единствен-
ной артерией, поддерживающей Ленинг-
рад, было Ладожское озеро, по которому
переправлялись провизия и боеприпасы,
и вокруг которого шли ожесточенные бои.
   С самого начала блокады Ленинграда в
этих ожесточенных боях на Ладожском на-

правлении принимал участие наш земляк,
уроженец и житель с.Хамидие, старшина
Ансоков Асланби Титуевич (годы жизни -
1918-1989), командир отделения разведки
9-й батареи 4-го дивизиона 324-го артил-
лерийского полка резерва Главного коман-
дования Красной Армии. Здесь молодой
командир прошел настоящую школу муже-
ства. Войсковая разведка всю войну и на
всех фронтах была на переднем крае. И там,
где остальным бойцам с боями нужно было
пройти один раз, разведчики бывали нео-
днократно. Особенно часто случалось та-
кое в боях за блокированный Ленинград. В
обязанности отделения разведки, которым

командовал Ансоков А.Т., входила выявле-
ние местонахождения и определение точ-
ных координат вражеских батарей для их
дальнейшего уничтожения.
   За героическое участие в указанных боях
Ансоков А.Т. был награжден медалью «За
оборону Ленинграда». Также за участие в
других боях Великой Отечественной вой-
ны, которую он прошел с первого и до пос-
леднего дня, он был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-
й и 2-й степеней, медалями «За оборону
Киева», «За освобождение Варшавы» и
«За взятие Берлина».

Галина КАМПАРОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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 ОГИБДД  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

   В Кабардино-Балкарии на регулярной
основе проводятся рейды Госавтоинспек-
ции и судебных приставов по реализации
принципа неотвратимости наказания за
нарушения ПДД РФ.
   В рамках межведомственного взаимо-
действия между Министерством внутрен-
них дел и Управлением федеральной
службы судебных приставов Кабардино-
Балкарской Республики обеспечивается
работа по реализации принципа нео-
твратимости наказания за нарушения
Правил дорожного движения Российской
Федерации. Рейдовые мероприятия про-
водятся три раза в неделю на постоян-
ной основе.
   Срок для добровольного погашения ад-
министративного штрафа - 60 суток с мо-
мента вступления постановления по делу
об административном правонарушении в
законную силу. Если сумма задолженнос-
ти превышает 10 000 рублей, право на уп-
равление транспортными средствами во-
дителя может быть ограничено до погаше-
ния суммы долга. В случае неоплаты штра-

фа в установленные законом сроки к дол-
жнику будут применяться меры, предус-
мотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской
Федерации, а это - наложение штрафа в
двойном размере или административный
арест до 15 суток, а также иные ограничи-
тельные меры в зависимости от суммы
долга. Долг будет взыскан принудительно
службой судебных приставов, которой мо-
гут быть применены меры вплоть до нало-
жения ареста на имущество, запрета на
выезд за границу и другие.
   Указанные меры могут быть примене-
ны в отношении водителей, которые не
оплатили штрафные санкции вовремя,
либо оплатили, но частично.
   Госавтоинспекция МВД по Кабардино-
Балкарской Республике призывает води-
телей соблюдать ПДД и помнить, что бе-
зопаснее и выгоднее всего - не нарушать
Правила дорожного движения.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

 РЕЙДЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
И СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

НАМ ПИШУТ:

   В 2022 году в нашей стране и республи-
ке отмечали две знаменательные даты:
в сентябре широкомасштабно и очень
красиво в республике и в Москве отмети-
ли 100-летие образования Кабардино-
Балкарской Республики, а в конце декаб-
ря - столетие со дня образования СССР.
Прошедший год был ознаменован и еди-
ной темой. Указом Президента Российс-
кой Федерации этот год был объявлен Го-
дом культурного наследия, что повлекло
за собой большое количество ярких и
значимых событий в масштабах государ-
ства. В начале года в Кабардино-Балка-
рии был создан и уже активно действует
новый Национальный культурный центр,
объединивший представителей чувашско-
го народа, постоянно проживающих в Ка-
бардино-Балкарии. Инициатива создания
этого центра принадлежит Алене Черно-
вой и Марине Устиновой. Инициаторы со-
здания этого объединения дали ему на-
звание в честь героини чувашского эпоса -
«Нарспи», олицетворяющей собой силу,
красоту и величие женщины чувашки. «Моя
мама - коренная чувашка, - рассказывает
руководитель НКЦ «Нарспи» Алена Чер-
нова, - Маргарита Поликарповна, в деви-
честве Игнатьева, родилась в Цивильске,
во втором по значимости городе Чувашии,
вышла замуж за нальчанина, вот и оказа-
лась наша семья здесь. По маме я - чу-
вашка. Марина Геннадьевна Устинова ро-
дилась в Чебоксарах, тоже вышла замуж
за местного парня и переехала в Нальчик.
В наших рядах - красавица и умница  Али-
на Петрова. Она коренная чувашка, как-
то приехала на Северный Кавказ и, влю-
бившись в эти места, решила остаться
жить в Кабардино-Балкарии. В наших ря-
дах - Лариса Ивановна Мизина, её отец -
чувашин. В соответствии с переписью на-
селения, которая прошла в 2021 году, в
Кабардино-Балкарии проживает 63 пред-
ставителя нашего народа. В наших спис-
ках сейчас пятнадцать человек. Осталь-
ных мы хотим обязательно найти с помо-
щью СМИ. Надо сказать, что в 1989 году я
случайно нашла информацию о переписи
населения КБР, так вот тогда в республике
проживало 389 представителей чувашско-
го народа».
   Алену Чернову хорошо знают в республи-
ке, она - ветеран органов внутренних дел,
работала в Отделе полиции Урванского
района, а затем возглавляла Культурный
центр МВД по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Сейчас подполковник внутренней
службы в отставке А. Чернова на пенсии,
но ведет активную общественную работу, в
том числе  руководит НКЦ «Нарспи».
   Чувашская Республика имеет давние

связи с Кабардино-Балкарией. Связи эти
обусловлены плановым ведением эконо-
мики и народного хозяйства в советские
годы. Республики сотрудничали в реали-
зации производственных и сельскохозяй-
ственных задач, развивали совместные
туристические проекты. Примечательно,
что  в далеком 1943 году, после тяжелого
ранения, в столице Чувашии, в городе Че-
боксары лечился наш великий поэт Кай-
сын Кулиев. Об этом событии  напомина-
ет жителям Чебоксар мемориальная таб-
личка, установленная на здании бывше-
го военного госпиталя. Инициатором ус-
тановки таблички и ежегодного возложе-
ния цветов к ней стал народный поэт Чу-
вашии Валери Тургай. Он неоднократно
бывал в Кабардино-Балкарии, дружит с
народным поэтом КБР Муталипом Беп-
паевым и даже приезжал на презента-
цию НКЦ «Нарспи» в прошлом году.
   Чувашский национальный центр актив-
но работает, проводит встречи с учащей-
ся и студенческой молодежью, участвует
в разнообразных форумах, мероприяти-
ях, посвященных укреплению межнацио-
нальных связей и уз добрососедства, что
так характерны для нашей республики. В
2023 году произошло еще одно знаковое
событие вновь при непосредственном
содействии Валери Тургая. Решением
инициативной группы  было образовано
общественное объединение «Общество
дружбы народов Кабардино-Балкарии и
Чувашской Республики». Это замечатель-
ный повод для разговора об укреплении
наших дружеских отношений и расшире-
ния культурного, духовно-нравственного
пространства. Чуваши - удивительный
народ, они, также как и народы Север-
ного Кавказа, добровольно вступили в
союз с Россией, направив послов к царю
Ивану Грозному. Чуваши занимают почет-
ное пятое место по  количеству населе-
ния в России. Знаменитые люди Чувашии
- космонавт Андриян Николаев, офталь-
молог Святослав Федоров, балерина На-
дежда Павлова, многие другие. У чуваш -
древняя и самобытная культура, тюркоя-
зычный народ исповедует православие
и живет дружной, сильной семьей на бе-
регу рек Волга и Цивиль.
   Уважаемые жители района!
   Национальный культурный центр «Нар-
спи» обращается к вам с просьбой от-
кликнуться представителям чувашско-
го народа, сообщить о себе и принять
участие в общей встрече за добрым и
щедрым столом дружбы с нашим наци-
ональным угощением! Мы ждем ваших
откликов по контактным телефонам: 8-
968-837-75-05 и 8-963-393-05-62.

Ìû äðóæáîé
åäèíîé ñèëüíû!

   Каждый человек, который по любви выб-
рал профессию, старается работать так,
чтобы заслужить авторитет и уважение
людей. Тем более, если это медицинский
работник, стоящий на страже здоровья
людей. Это приносит удовлетворение и
стимулирует работать лучше.
    Сима Хаширимовна Хапова (в девиче-
стве Емкужева) из большой и дружной
семьи, где родились трое братьев и две
сестры. С детства мечтала она о медици-
не. Успешно окончив Урожайненскую
среднюю школу, пройдя конкурс, она по-
ступила в Нальчикское медучилище на от-
деление медсестер.  Выбранной специ-
альностью овладевала настойчиво, стара-
лась хорошо учиться и усваивать учебный
материал, являлась одной из лучших уча-
щихся. Когда получила диплом, вернулась
в родное село. Ее сразу же назначили пе-
диатрической медицинской сестрой в Уро-
жайненскую участковую  больницу. С пер-
вых дней старалась выполнять свои обя-
занности добросовестно, заслуживая по-
хвалу начальства и пациентов. Старалась
знания, полученные в учебном заведении,
сполна претворять в жизнь. Если возни-
кали вопросы, связанные с работой, не
стеснялась обращаться к коллегам или
сама находила ответы на них в специаль-
ных изданиях, периодической печати.
   Она не боялась никаких трудностей, ра-
ботала без жалоб и замечаний потому, что
любила свою работу. А в ответ ее часто хва-
лили за умелые  действия.
    Вскоре Сима Хаширимовна вышла за-
муж за Виктора Мухамедовича Хапова из
с.Терекское, с которым они жили в любви
и согласии, хорошо  понимая  и дополняя
друг дуга, без мелких обид и ссор. К сожа-
лению, Виктора не стало в 2017 году пос-
ле 41 года совместной жизни.
   - Мне повезло в семейной жизни,- при-
знается Хапова.- Верный и любящий муж,
тихий, спокойный. Меня очень уважали и
любили сестра мужа и его  брат. Очень
хорошо ко мне относилась свекровь. Она
была для меня второй мамой, да будет ей
покой на том свете. Ее советы и наставле-
ния не были навязчивыми и придирчивы-
ми. Просто она ко мне относилась как в
своим дочкам. Иногда казалось, что она
меня любит больше, чем их.
   Супруги Хаповы вырастили трех  прекрас-
ных сыновей, которые получили образова-
ние и достойное воспитание, определи-
лись в жизни, обзавелись семьями и на-
родили Симе Хаширимовне внуков и вну-
чек. Она обожает их, а они радуют бабушку,
поддерживая ее настроение и здоровье.
   Когда Симу Хапову перевели педиатри-
ческой сестрой в Ново-Хамидиевский ФАП,
она переселилась в это село. Здесь она
обслуживала, кроме жителей села, семьи
чабанов с большим количеством детей,

которые жили вдали от центральной усадь-
бы и учились в пришкольном интернате. В
любую погоду она ездила обслужить паци-
ентов на Скорой, далеко не новой маши-
не. Иногда помогал муж, диспетчер гара-
жа, доставлявший ее на кошары, когда ма-
шина Скорой была неисправна. Так напря-
женно она работала и после того, когда уже
выработала стаж, позволяющий уйти на
пенсию по выслуге. Лишь недавно ушла на
заслуженный отдых.
   О том, как она работала, говорят ее мно-
гочисленные поощрения и награды, выс-
шая квалификационная категория. Когда
в селе узнали о том, что Сима больше не
работает, стали ей звонить и приходить
не только поздравить с заслуженным от-
дыхом, но и выразить сожаление, что рас-
стаются с таким прекрасным медработ-
ником. Но все были уверены, что, несмот-
ря на  преклонный возраст, она всегда
придет на помощь по первому их зову и не
оставит один на один с бедой. А больше
всех, наверное, переживала соседка Ма-
рьяна Шамурзаева. Она считает, что Сима
- самая лучшая соседка. “С ней  можно
поделиться горем и радостью, поговорить
на любую тему, хотя она намного старше
меня. Всегда придет на помощь, не ожи-
дая, когда попросят. Поделится всем, что
имеет, добрая и отзывчивая. У нее на гла-
зах выросли мои дети, двое взрослых и
маленькая дочка, и я не раз бегала к ней,
когда кто-то заболеет. И через несколько
минут Сима уже у кроватки больного”.
   Возраст Симы Хаширимовны приближа-
ется к 70 годам. Но она словно не замеча-
ет своего возраста. Всегда мобильна, в
приподнятом настроении, живо интересу-
ется тем, что происходит вокруг и в стране.
Хочется пожелать ей долгих лет жизни.

Мусарбий Дацерхоев,
 член Союза журналистов РФ

   Мы как-то писали о том, что наша
Скорая - самая скорая. Но не только в
скорости ее приезда по вызову дело.
В этом важном подразделении ГБУЗ
«Терская районная центральная боль-
ница» работают люди, у которых про-
фессионализм сочетается с настоя-
щими человеческими качествами - ми-
лосердия, сострадания, доброты. И в
этом каждый раз убеждаешься, когда
в редакцию газеты приходят письма,
в которых рассказаны эпизоды помо-
щи людям, соприкасающимся с рабо-
той Скорой помощи.
    Житель г. Терека Эдуард Диканович Шо-
махов является инвалидом второй груп-
пы, был участником ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. В
ночь с 9 по 10 января у него резко упало
давление, вызвал Скорую помощь. Пред-
варительный диагноз -  был инфаркт. По-

Íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû
этому на этом же автомобиле Скорой по-
мощи его повезли в Кардиологический
центр г. Нальчика. Эдуард Диканович бла-
годарен врачу Скорой Татьяне Абдукери-
мовне Проштовой, фельдшеру Залине Вя-
чеславовне Емкужевой, медсестре Алене
Бековне Урумовой и водителю Тимуру
Владимировичу Гедгагову за оператив-
ность, за правильные действия, понима-
ние, доброту. Ведь они не возвратились
домой, пока не узнали о том, что реани-
мационные действия помогли больному,
которого они доставили в Кардиологичес-
кий центр.
   - Пусть в сто раз воздастся этим людям
за их гуманный труд, за душевное отно-
шение к страждущим. Я желаю им успе-
хов в работе, благополучия в жизни. Они -
настоящие профессионалы, - отметил
Э.Шомахов.

Галина КАМПАРОВА

Çàñëóæèëà áëàãîäàðíîñòü
îäíîñåëü÷àí
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  И ныбжьыр йомытыну мы бзылъхугъэр
жанщ, фафIэщ, и гуащIэри и къарури ид-
жыри куэдым хурокъу. Ауэ щыхъукIи, гуа-
щIэдэкI гъуэгуанэшхуэ къикIуащ икIи быны-
бэщ. Ар - анэ гумащIэщ, анэшхуэ Iумахуэщ,
зыхэс лъэпкъым пщIэ ин щызиIэ нысэщ,
унэгуащэ IэкIуэлъакIуэщ, зи щхьэгъусэфIым
пэжагъ инкIэ бгъэдэтыфа бзылъхугъэщ. И
блэкIам сыщIэдэIухункIи  а псом дауи пэлъ-
эща, хурикъун къаруи дэнэ къриха
жысIэурэ згъэщIагъуэрт. Мыбы жэуап
иIэкъым, дауикI - апхуэдэхэр езы Тхьэшху-
эм къигъэщIу къыщIэкIынщ.
  Фанзий (Тхьэгъэзит) Нинэ Iэуес и
пхъур (сурэтым) 1948 гъэм и щэкIуэгъуэ
мазэм Болэтей къуажэм къыщалъхуащ.
Хъыджэбз цIыкIур къыдэкIуэтейт жыIэщIэу,
Iэдэбу икIи нэмысыфIэу. Ауэ а псом ефIэ-
кIырт гуащIэдэкIыр зи лъабжьэ гъэсэны-
гъэ адэ-анэм къызэрыхалъхьэр. И анэ Ху-
жьи и адэ Iэуеси къекIуалIэ ямыIэу колхоз
губгъуэм итхэт. Блэжьын  гъунэжт- нарты-
худэч, пщIакIуэ, щIэпкъуз жыпIэми, зы
IэнатIэм пэрыкIым адрейм еувалIэу илъ-
эсхэр кIуэрт. Ар зылъагъу бынри абы хэша
хъурт - Нинэ иджыри мыжьмыщIэу игъэу-
нэхуащ гуащIэдэкI лэжьыгъэр зихуэдэр.
Анэм и гугъуехьыр дигъэпсынщIэну пасэу
абы бгъурыуващ. Колхоз губгъуэм зы щIы
кIапи иIэ хъунтэкъым Нинэ темыувауэ абы
щыгъуэм. А псом пщащэ цIыкIур пасэу ба-
лигъ ящIащ.
  Школым е 8-нэ классыр къызэриухыу,
Налшык дэт технологическэ техникумым
и адэм ишэри Нинэ щIигъэтIысхьат. Хъар-
зынэу школым щеджати, арат адэр а Iуэ-
хум нэхъри щIытегушхуар. АрщхьэкIэ гъа-
щIэм пхуигъэтIылъам фIэкIыпIэ иIэкъым,
уэ зэрыжыпIэуи псори хъуркъым. ЗэикI
къалэшхуэм дэмыхьа, абы щекIуэкI гъа-
щIэр зи псэм имыщта Нинэ, илъэс ныкъуэ
фIэкIа щемыджауэ, къыщIэкIыжри къуа-
жэм къэкIуэжащ. Адэ-анэм щетIысылIэ-
жым, гъэш фермэм жэмышу кIуащ. А Iэ-
натIэр хьэлъэт икIи узэмыхъуэпсэнт - пща-
щэр пщэдджыжьым нэху мыщым  дэкIын
хуейт, пщыхьэщхьэми щекIуэлIэжыр гувау-
эт. Ауэ зи пкъыр гугъуехьым ипсыхьауэ
къэтэджа Нинэ щIэх лэжьыгъэ гугъум  хэ-
сащ, жэмыш пашэхэм ядэплъейурэ ящIэ-
рыхьащ. Жэм 25-м нэс и IэмыщIэм илъти,
дэтхэнэми цIэ зырыз яфIищауэ абыкIэ ед-
жэрт, дэтхэнэми и хьэлыр ищIэрт, гъэ-
шыфIэ-гъэшыншэкIи щыгъуазэт. Емыдэ-
хэщIауэ, темылъэщIыхьауэ зы жэм и лъаб-
жьэм щIэтIысхьэнутэкъым. Мис апхуэдэу
илъэс куэдкIэ Iэпщэ защIэкIэ къишащ.
Иужьым къызэраш аппаратурэр къэунэ-
хури, абы игъэтыншыжащ.
  1967 гъэм Нинэ щхьэгъусэ хуэхъуащ я
къуажэм щыщ Фанзий Заудин Мухьэмэд и
къуэм. Абдежым щрагъажьэри зэгурыIуэ-
зэдэIуэжу, зым Iэпыхур адрейм къищтэжу,
зэдэIэпыкъужу гъащIэ гъуэгуанэшхуэ къыз-
дакIуащ а тIум. Мыхэм я унагъуэ насыпым
нэхъыбэу лъабжьэ хуэхъуар  псэемыблэ-
жу зыпэрыта гуащIэдэкI IэнатIэр ару тфIощI,
сыт щыгъуи я кум дэлъа пщIэ-нэмыс лъа-
гэм ищынэмыщIа. Заудини и гуащIэшхуэ
хилъхьэрт колхоз лэжьыгъэм - арикI нэху
мыщу дэкIт, жэщыбгыу къыдыхьэжт. Гъэ
псом и кIуэцIкIэ абы игъуэтт илэжьын -шо-
ферти, гъатхэпэм щегъэжьауэ бжьыхьэ
Iуубыдэгъуэр къэсыхункIэ, гъавэ гъэкIыны-
мрэ абы и къехьэлIэжынымрэ кIэрыщIауэ
и махуэхэр кIуэрт. Мис апхуэдэу илъэс 40-м
щIигъухункIэ лэжьащ.
  МыдкIэ тIэкIу къэдгъэзэжынщи, и ныб-
жькIэ илъэс 18-м фIэкIа къудейуэ унагъуэ
ихьа Нинэ зыпэщIэхуа гуащэ-тхьэмадэ-
фIым я гугъу мащIэу фхуэтщIынт. Ахэм я
фIыгъэщ Нинэ щIэх зыхыхьа унагъуэм зэ-
рахэсар, абы щызекIуэ хьэлри хабзэ-нэ-
мысри псынщIэу къызэрищтар. «Илъэ-
сипщIкIэ гуащэ-тхьэмадэм сабгъэдэсати,
куэди сагъэщIащ икIи сагъэлъэгъуащ, -
жеIэ Нинэ. - Езыхэр апхуэдизкIэ цIыхуфIт,

цIыху гуапэти умылъагъуныр, пщIэ яхуомы-
щIыныр Iэмалыншэт. Апхуэдиз бынри схуэ-
пIынтэкъым, унагъуэ къалэнхэри схузэфIэ-
хынтэкъым ахэр мыхъуатэмэ. Сахуэарэ-
зыщ, жэнэткIэ гуфIауэ Тхьэм къыщIигъэкI».
  Унагъуэ ихьэри, илъэс зы-тIу нэхъыбэ
пщIантIэм дэмысауэ, Нинэ и IэнатIэм пэры-
хьэжащ. Абы и насыпт щхьэх зэримыщIэр,
и къарур куэдым зэрыпэлъэщыр. Здаша
унагъуэм езыми жэмищ къашу яIэти, нэхъ
жьыIуэжу къэтэджын хуей хъуат иджы. Къэ-
тэджт, мафIэ ищIт, тракIутэжыныр къи-
гъэхьэзырт, махуэм зыхуейну псы къигъэу-
вырти, жэмищым я шыным яужь ихьэрт.
Гъэшыр и гуащэм хуигъэувэрти, жэрыгъэкIэ
фермэм нэст. Мис апхуэдэу илъэс 30-м
нэсыхункIэ ирихьэкIащ.
   «Махуэхэр зэрыкIуэр сымыщIэу ежэкIырт,-
пещэ Нинэ. - ДауикI, гугъуехь инт а псор,
ауэ ущIалэмэ, уи къару илъмэ а псор пфIэ-
Iуэхуркъым абдежым. ИтIанэ, узыхэт гупми
куэд иIыгъщ. Зы унагъуэм хуэдэу, зым ад-
рейм зыщIэдгъэкъуэжу, декIуэкIащ.  ДекIуэ-
кIащ ди гуфIэгъуи ди гузэвэгъуи зэдэтIыгъыу,
цIыхугъэ иныр дяку дэлъу. Сыхуейт фIыкIэ
ахэм я цIэр къисIуэну нобэ, си гугъэщ къа-
лэжьауи яхуэфащэуи. Жэмыш пашэу лэжь-
ахэу, зи бгъуэщI апхуэдиз илъэскIэ ситахэу
Дадэ ФIыцIанэ (жагъуэ зэрыхъущи псэуж-
къым), Мэкъуауэ Дуся, Хьэшыр КIунэ, Фан-
зий Зузэ сымэ сыт хуэдиз фIыщIэ яхуэсщIми
сфIэмащIэщ. Фи фIэщ зэрыхъунщи, ахэм
ядэслъэгъуа хабзэмрэ цIыхугъэмрэ иджы
мыгъуэтыгъуафIэ. Псом хуэмыдэу Зузэ. Ар
икIи си нысэгъути,сыIэбэху  згъуэтащ, куэд-
рэ зыкъысщIигъэкъуащ. Мыбдеж си гъунэ-
гъу тIэкIущи, зэшыпхъум хуэдэу дызэролъ-
агъу, зы унагъуэу допсэу жысIэми сфIэ-
лейкъым. Иджы ди бынхэр сыткIи зэпэIэбэу
зэкъуэтщи, арикI дыщIэгуфIэнщ, да-
щхьэщыкIмэ зэфIэкIуэдынукъыми».
   Нинэ щхьэгъусэ хуэхъуа Заудин цIыху ща-
бэт икIи гуапэт. Къыщыдэхуэ зэзэмызэм
сыткIи зыкъыщIигъакъуэрт. Тхьэшхуэм къа-
ритауэ бынипщI зэдагъуэтати (жагъуэ зэ-
рыхъунщи нэхъыщIэ дыдэр сабий цIынэу,
абы ипэ къит Виталик илъэс 20 фIэкIа
мыхъуауэ дунейм ехыжахэщ), и щхьэгъусэ-
фIыр мыхъуатэмэ, Нинэ ахэр хузэщIэмы-
пIэнт. Зыпэрыт IэнатIэ епхар абы хэлъхьэ-
жи, сыт хуэдиз узыншагъи жанагъи уимы-
Iами, упэлъэщынукъым. Унагъуэшхуэм
фIыуэ хэлъыр арщи, къыхэжэпхъыкIым ад-
рейр епI, абы адреижыр. ИтIанэ, апхуэдэ
унагъуэ къихъукI быныр нэхъ бэшэчщ икIи
вэгъзэгъщ, зэрысабийрэ къалэн зырыз яIэу

къотэдж. Хэт пщафIэу, хэт жьыщIэу, хэт бы-
лым, хэт пщIантIэ къалэныр я пщэм дэлъу
Нинэ и бынхэр псори къызэщIэтэджащ.
ИужькIэ дэтхэнэми и унагъуэ насыпыр зэ-
рызэтеувам аращ шэч хэмылъу щIэдзын ху-
эхъуари. Зэрысабийрэ «тщIэнукъым е ды-
хуейкъым» псалъэхэм  пэIэщIэу ахэр щы-
тащ. Тхьэм и фIыщIэщи, япхъу Рометэ ищы-
нэмыщIа псорикI унагъуэщ, езыхэм я быни
яIэжщ. Быным нэхъыжь Роман къуажэм
дэсщ, складым и хъумакIуэщ; Радик Нал-
шык щопсэу, шоферщ; Мити Налшыкщ щып-
сэури щылажьэри; Залым Майскэм дэсщ,
полицэм хэтщ; Зитэ унэгуащэщ, Нарткъалэ
щопсэу; Мурат езы Нинэ къыбгъэдэсщ,
КъалэкIыхь щолажьэ; Анети Налшыкщ и
хэщIапIэр, арикI унэгуащэщ. ЗэрыжытIауэ,
дэтхэнэми я бын яIэжщи, Тхьэм я фIыгъуэ
куэд яригъэлъагъу!
  Ныситхум - Светэ, Мадинэ, Каринэ, Ася
(къыбгъэдэсырщ), Иринэ - я гуащэщ Нинэ.
МащIэу сыдэгушыIэу: «Дауэ уакъелрэ?» -
жысIэри сеупщIат, иджырей нысащIэхэм
уадэгъуэгурыкIуэныр зэрымытыншыр къиз-
гъэкIыу. «Ахэм хуэдэ гъуэтыгъуейщ, - жиIащ
Нинэ. - КъыхэщыпыкIауэ тхурикI гъэсащ,
хабзэ-нэмыс яхэлъщ, пщIэшхуэ къысхуащI.
Илъэсий ипэкIэ сIэщIэкIа си щхьэгъусэфIым
ар жиIэрейт: «Си бынхэм я унагъуэ насып-
кIэ сигу яхуэзэгъащ, ауэ нэхъ ину сыщогу-
фIыкI нысэфI къызэрытIэрыхьамкIэ. Нысэ-
хэр зэрылъагъумэ, зэшхэри зэкъуэтынущ.
Абы нэхъ насып сыт щыIэ?» Си нысэхэм
яхэлъ фIагъыр зыщыслъагъур зыгъэса я
адэ-анэхэм дежщи, гуащэм къыбгъэдэкI
фIыщIэшхуэр ахэм яхузощI, Тхьэм фIыгъуэкIэ
куэдрэ дызэкIэлъигъакIуэ!».
   Фанзий Нинэ анэкъилъхукIи насыпыфIэщ.
Я гур зэхуэIэфIу, гъащIэм и гъурри и цIынэри
зэхуэдэу зэдагуэшу, абы зэман хэха имыIэу
щхьэж  адрейм щыхуэныкъуэм псынщIэу
зэрыгъуэту зы анэ къилъхуахэр нобэрей
гъащIэ мытыншым зэдыхэтхэщ. Псом хуэ-
мыдэу Нинэ ирогушхуэ икIи иропагэ и
дэлъхуитIым я зэфIэкIым. Тхьэгъэзитхэ Хьэ-
тызэрэ Руслъанрэ ди республикэм фIыуэ
щацIыху цIыхухэщ. Хьэтызэ и гъащIэр МВД-
м хэту ихьащ, абы ищынэмыщIа президен-
тым и администрацэм консультанту
зэманкIэ щыIащ, полковникыу тIысыжащ, ди
нобэкIэ Росгвардием  къулыкъу щиIэу що-
лажьэ. Руслъанщи, ар уэрэдусщ, ГТРК-м и
оператор нэхъыщхьэщ, КъБР-м щыIэ кине-
матографистхэм я союзым  хэтщ.
   Нинэ и шыпхъуфIхэу Людэрэ Мариери
псэкIэ къыдбгъэдэтщ, къыхуащIэр яфIэма-
щIэу я анэкъилъхум и щIыб къыдэтщ, сыткIи
къагъэгушхуэ. ДауикI,и дэлъхухэм я хуэщIэ-
ныгъэри зыкIи нэхъ мащIэкъым. Зы анэ
къилъхуахэр фызэкъуэмыхуу Тхьэм куэдрэ
иджыри фызэкъуигъэт!
   А  махуэм и дыщ къэкIуэжауэ ди зэпсэлъэ-
ныгъэм къехутылIат Нинэ ипхъу Зитэ. Абы
и псэлъэкIэм, и IэбэкIэм, и зыщIыкIэм Нинэ
и жанагъыр теслъагъуэрт. ИкIи и анэм щхьэ-
кIэ семыупщIын слъэкIакъым. Зитэ мащIэу
укIытами, къригъэжьащ: «Зи анэр зыфIэ-
Iейж щыIэкъым, дауикI,ауэ, итIаникI, мыхэр
жысIэнут. Иджыри усабийуэ махуэкъэсу
анэм зы къалэн пыухыкIа ущришалIэм деж,
пфIощI фIыуэ укъимылъагъуу, къыпщымыс-
хьу. Ауэ балигъ ухъуа нэужьщ абы фIыщIэ
ин щыхуэпщIыжыр. ИкIи дэтхэнэ и бынми
мы сэ иджыпсту жысIэр къыбжиIэфынущ.
Гугъуехь и IуэхукIэ гъащIэм дызыпэмылъэ-
щын нобэ зэрыхэмытыр дэркIэ насыпыш-
хуэщ. Сытри IэпэешыхьэкI тщыIуэ лыгъуэ-
жауэ дызэрыщымытри абы гуэтщ. Пхъумэ -
дызэрыхьа унагъуэм щызетхьэн хуей хаб-
зэ-нэмысыр тщIэуэ, унагъуэ къалэнхэм ды-
щымышынэу, къуэмэ - щхьэж и унагъуэ зэ-
рихъумэн, и бын зэрипIыжын зэфIэкIрэ
акъылрэ бгъэдэлъу дыкъызэрыхъуар зи
фIыщIэр ди адэ-анэхэращ псом япэу. А тIум
ядэтлъэгъуар, дызыщIапIыкIар арщ
гъащIэм гъуэгу гъуэмылэ щытхуэхъуар. Дэт-

хэнэми ди ныбжь елъытауэ къалэн зы-
рыз диIащ, ар и чэзум дымыгъэзащIэуи ди
анэм къытхуидэнутэкъым. ДемыупщIауэ
зы лъэбакъуэ тчакъым. КIэщIу жыпIэмэ,
унагъуэм ису хъуар псэкIэ дызэдзылIауэ,
дызэдэIэпыкъужу дыкъэтэджащ. Ди анэр
къытхуэткIиящ, ауэ сыткIи дызэхуигъэ-
дащ».
   Фанзий Нинэ лъэпкъым фIыуэ ялъагъу,
пщIэ ин щызиIэ нысэщ.  Къыхуейуэ ар ща-
мыгъуэта зэикI къэхъуакъым. Ар гуфIэгъуэу
е гузэвэгъуэу щрет, зыкъригъэлынукъым,
япэ иту яхудыхьэнущ, къытехуэ хабзэри
яхуищIэнущ. АбыкIи щхьэхрэ езэшрэ и
Iуэхум хэткъым.
  Нинэ хуэдэ бзылъхугъэхэм сарихьэлIа нэ-
ужь, сеупщI хабзэщ быным и гъэсэныгъэм
и щэхухэмкIэ. А махуэми сытекIакъым хабзэ
схуэхъуам. «Унагъуэм щилъагъурщ быным
къищтэри зыхилъхьэри, - къитащ абы жэу-
ап, мащIэрэ гупсысэри. - Уэ зы жыпIэу пщIэр
нэгъуэщIу абыкIэ пхуэгъэсэнукъым. ИтIанэ,
иджырей адэ-анэхэр я быным быдэу щосхь,
нэхъыбэу зэрагъасэр хуэщIэныгъэкIэщ.
СомкIэ, мылъкукIэ къыдахьэхмэ нэхъ къащ-
тэ. Ар щхьэгъэпцIэжу арщ. Зэрысабийрэ
сытри игъуэту къэтэджа быным узэхищIы-
кIыжынукъым, балигъ хъуа нэужь. Щхьэху-
ещэщи, абы и щхьэращ дапщэщи фIэIуэхунур.
ГъащIэр къевгъэцIыху, гуащIэдэкIым пэ-
щIэвмых, хуэфщIэр къыздикIыр зыхевгъащIэ,
къалэн пыухыкIа иIэу къэвгъэтэдж. Мис
аращ быныр къэзыгъэсэнур».
   «Анэпсэр ар псынэщ» - итхыгъащ  усакIуэ
цIэрыIуэм. Уи псэм и псынэр имыгъу-
щыкIыу зи бын дахэм иджыри куэдрэ ящ-
хьэщытын Тхьэм уищI, Нинэ!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

ДИФI  ДОГЪЭЛЪАПIЭ Àíýïñýð àð ïñûíýù

  Адыгагъэр псэкIэ зепхьэмэ, щIым нэмы-
су укърихьэкIынущ.
  Адыгэ Iэнэ зэтетыр адыгэ университетщ:
абы щеджэ мыхъумэ къаухыркъым.
  Адыгагъэр Iуэхутхьэбзэм хуэзыгъадэр
адыгагъэм щыгъуазэкъым: Iуэхутхьэбзэр
зэхуэщIэщ, адыгагъэр - хуэщIэщ.
  АкъылыфIэмрэ бзаджэмрэ: зыр зым ху-
эныкъуэкъым.
  Акъылым къимытIасэмэ, щIыбкIэ зыхэ-
пщIэнщ.
 Алыхьым къуитар Iумпэм пщIыкIэ
нэгъуэщIым ухигъадэркъым - ари пIехыж.
  Бийм ифI зыкъришэжамэ: е зыщIыпIэ
ущыщыуащ, е езыр зыгуэркIэ щIегъуэжащ.
  Бзаджэр бзэ быдэщ, зи жьэр зыхуэмы-
убыдым жиIэр абы къелыжу ирокъу.
 Бгым удэкIыну къохьэлъэкIмэ, щыхупIэ-
мкIэ зэплъэкI.
  Бей ухъумэ, ущыфакъырар пщогъуп-
щэж, факъырэ ухъумэ, узэрыбеяр уи
напщIэм телъынущ.
  БжесIэр уи тхьэкIумэм ихьэркъым -
жиIэу къошхыдэм уедаIуэ къыфIощI.
  Дунейр инщ, псори техуэнущ, ауэ абы
темызагъэ цIыху цIыкIур зыгъэзапIэ
зимыIэ щIы щIагъым пасэу носри зыхуэ-
пабгъэ Iыхьэр къылъосыж, зауэ-бани
хэмыту.
  Делэм жиIэр фIэмащIэщ, губзыгъэм -
фIэкуэдщ.
  Егъэлеяр цIыхушхуэ мардэщ, куэдым
щIамыдэри ардыдэращ.

               Бейтыгъуэн Сэфарбий
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СПОРТ

   В течение двух дней, 4-5 февраля, в  Терском районе
проходило  Первенство КБР по вольной борьбе среди
юношей 2008-2009 гг. рождения. В нем приняли учас-
тие более 100 спортсменов, представлявших разные
спортивные школы городов и районов республики. 
    Вольники Кабардино-Балкарии на арене спорткомп-
лекса «Терек Олимп» боролись за путевки на чемпио-
нат СКФО. Накал борьбы был высокий, поединки стре-
мительные. Тренеры и судьи присматривались к выс-
туплениям борцов, так как по итогам первенства пред-
стоит отобрать лучших и сформировать состав сборной
КБР, которая должна достойно представить республику
на окружном чемпионате.  
   Были разыграны комплекты наград в 12 весовых кате-
гориях от 35 кг до 100 кг. 
   Среди терских спортсменов - шесть призеров. 
   Идар Каширгов занял 2-е место в весовой категории до
57 кг.
   Третьи места заняли: Тамерлан Киштыков - до 35 кг,
Адам Шогенов - до 38 кг, Амирхан Шомахов - до 68 кг, 
Шамиль Ашижев - до 75 кг,  Мухаммад Кучуков - до 75 кг. 
   Как отметили участники, в СК «Терек Олимп» имеются
все условия для проведения соревнований региональ-
ного и всероссийского уровней.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÊÁÐ ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

   В шахматно-шашечном клубе «Ладья»
г.Нальчик прошел республиканский турнир
по русским шашкам «Мемориал А.Б. Ма-
федзова». Мастер спорта России Анатолий
Барасбиевич Мафедзов являлся одним из
сильнейших шашистов Северного Кавказа.
Он неоднократно становился чемпионом
Кабардино-Балкарской Республики в раз-
личных шашечных номинациях. Реализо-
вался Мафедзов и как тренер. Практичес-
ки все его ученики добились успехов в рес-
публиканских соревнованиях.
   Турнир поводился в двух возрастных ка-
тегориях.
   В соревнованиях в старшей возрастной
группе приняли участие практически все

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÓÑÏÅÕ
ÒÅÐÑÊÈÕ ØÀØÈÑÒÎÂ

ФФБУЗ «ЦГИЭ В КБР»

   Чтобы сделать правильный выбор при
покупке парфюмерно-косметической про-
дукции, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном,
Прохладненском, Терском и Майском
районах рекомендует соблюдать некото-
рые правила, а именно:
   Не приобретать парфюмерно-космети-
ческую продукцию у уличных торговцев, в
магазинах и павильонах, где до сведения
покупателя не донесено фирменное наи-
менование организации, адрес и режим
работы. Нежелательно покупать косме-
тику и парфюмерию в случае, если прода-
вец не может показать документы, под-
тверждающие безопасность продукции, а
также, если торговля осуществляется без
использования кассовых аппаратов.
   Обратить внимание на информацию на
упаковке, которая должна содержать све-
дения о назначении продукции (если это
не следует из наименования), входящих в
состав ингредиентах, об ограничениях
(противопоказаниях) для применения,
способах и условиях применения, услови-
ях хранения, о номинальном количестве
(объем или масса) продукции в потреби-
тельской таре, дате изготовления (месяц,
год) и сроке годности (месяцев, лет), цве-
те и/или тоне (для декоративной космети-
ки и окрашивающих средств).
   Кроме того, маркировка парфюмерно-
косметической продукции должна содер-
жать информацию о наименовании изго-
товителя и его местонахождении (юриди-
ческий адрес, включая страну, а также наи-
менование и местонахождение организа-
ции (юридический адрес), уполномочен-
ной изготовителем на принятие претен-

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ
ÏÀÐÔÞÌÅÐÍÎ-ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

зий от потребителя.
   Покупателю до совершения покупки
должна быть предоставлена возможность
ознакомиться с запахом духов, одеколо-
на, туалетной воды с помощью одноразо-
вых бумажных тест-полосок, а также с дру-
гими свойствами и характеристиками при-
обретаемых товаров.
   При использовании стационарных кос-
метических тестеров, расположенных в
магазинах, следует помнить, что наносить
на лицо, глаза и губы косметические сред-
ства небезопасно. Для того, чтобы опре-
делить, как средство декоративной кос-
метики будет выглядеть на коже, доста-
точно нанести на тыльную сторону ладо-
ни образец пудры, блеска для губ или то-
нального крема. Для нанесения необхо-
димо воспользоваться одноразовым ват-
ным диском, или ватной палочкой.
   Перед отпуском товара в ненарушенной
упаковке продавец должен предложить
покупателю проверить содержимое и ис-
правность аэрозольной упаковки.
   Выбирайте парфюмерную продукцию с
особой осмотрительностью в отношении
её потребительских свойств, поскольку
право на обмен товара надлежащего ка-
чества, предусмотренное статьей 25 За-
кона «О защите прав потребителей», в со-
ответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 № 55 на парфюмер-
но-косметические изделия не распрост-
раняется.

 Тохова О.Х.
врач-консультант по СГОН Филиал

ФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в  г. Прохладном,
Прохладненском, Терском и Майском

районах

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ»

   Так, добавление молока в какао не при-
несет здоровому человеку ожидаемой
пользы: содержащаяся в какао-бобах ща-
велевая кислота блокирует усвоение
кальция. При этом людям с мочекамен-
ной болезнью лучше и вовсе отказаться
от такого сочетания, поскольку молочный
жир усиливает всасываемость из какао
веществ оксалатов, которые приводят к
ухудшению состояния больного.
   Специалисты Кабардино-Балкарского
филиала ФГБУ «Северо-Кавказская
МВЛ» рекомендуют воздержаться от упот-
ребления в пищу белого хлеба с джемом.
Оба продукта содержат быстрые углево-
ды и при попадании в организм провоци-
руют резкий скачок уровня сахара в кро-
ви. Частое употребление бутербродов с
вареньем может привести к развитию
сахарного диабета второго типа, ожире-
ния, а также вызвать воспалительные
процессы в органах желудочно-кишечно-
го тракта.
   Не рекомендуется питаться отрубями с
молоком. В зерновых содержится фити-
новая кислота, которая связывается с
кальцием из молока и формирует нера-
створимые соединения. Таким образом,
полезные минералы не усваиваются, а
процесс переваривания затрудняется.
Кроме того, не рекомендуется  есть од-
новременно курицу и печень. Дело в том,
что цинк, содержащийся в курице, и вита-
мин В9, которым богата печень, мешают
друг другу усваиваться.
   Однако самым вредным сочетанием

ПРИВЫЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ,
КОТОРЫЕ НЕ СОЧЕТАЮТСЯ

продуктов является пицца и газировка.
Совмещение углеводов, белков и транс-
жиров, которые содержатся в таком на-
боре, требует от организма немало сил
для переваривания. Сахар же из газиров-
ки тормозит активность желудка. После
такого приема пищи появляется чувство
тяжести, вздутие живота, поднимается
уровень сахара в крови. Помимо этого,
из-за высокого содержания рафиниро-
ванных углеводов усиливается ложное
чувство голода, так как сигнал о насыще-
нии подавляется.
   Существует  необходимость отказаться
от некоторых продуктов при употребле-
нии лекарств. Так, на время приема ас-
пирина или ибупрофена стоит отказать-
ся от малины, поскольку эта ягода содер-
жит природную салициловую кислоту. Та-
кое сочетание зачастую приводит к внут-
ренним кровотечениям. Были зафикси-
рованы случаи, когда сок грейпфрута в
сочетании с лекарствами, которые сни-
жают уровень холестерина, приводил к
смерти пациента.
   Также рекомендовалось не употреблять
шпинат, брокколи и салат в случае при-
ема кроворазжижающих лекарств (вар-
фарина). Калина, черноплодная рябина,
земляника и свекла способны значи-
тельно усилить действие понижающих
артериальное давление препаратов. А
сыр при приеме психотропных препара-
тов может вызвать гипертонический криз
и судороги.
   Будьте здоровы!

сильнейшие шашисты республики. Сре-
ди женщин ожидаемую победу уверенно
одержала наша землячка Адиса Ахами-
нова. Второй стала ее подруга по коман-
де Камилла Карежева.
   Уверенно выступили терские шашис-
ты и в младшей группе. Среди юношей
до 14 лет первое место занял также
представитель нашего района Арман
Карежев. Среди девушек Ариана Арка-
сова тоже стала призером турнира, за-
няв третье место.
   К соревнованиям терскую команду под-
готовил Феликс Ахаминов.

Материалы рубрики подготовил
 Хаджимурат Гермашиков
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

Пластиковые окна,  двери,  витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

2-комн.кв.,1-й эт., ул. Ленина, 57 (ЖК «Озерный»), воз-
можна пристройка, с подвальным помещением 19 кв.м.
Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн.кв., 2-й эт., с ремонтом, пл. 64 кв.м, в г. Терек,
ул.Ногмова. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре.Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв.1-й эт., ул. Кабардинская,252, цена 3 млн. 800
тыс.руб. Тел.: 8-962-650-22-68.
Частный дом с удобствами, в г.Терек, ул. Мальбахо-
ва,214, уч.8 сот. Тел.: 8-960-429-79-10.
Дом в г. Терек, ул,Кирова,206. Тел.:8-964-041-35-23.
Подробности по телефону или по указанному адресу.
Земельный уч. 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дейс-
кое, ул. Балкарова, 275. Тел.:8-960-427-98-33. Альберт.
Доска обрезная, 1-й сорт, размеры: 2,5х10 см,12х5
см,15х5 см, цена  договорная. Тел.: 8-960-428-22-44, 8-
968-411-00-07.
Ячмень в мешках, 520 руб. Тел.: 8-962-652-75-44.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.:8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза в зерне. Обр.: с.Дейское, ул.Накова, 2. Тел.:8-
960-424-35-50.
Отруби, 20 кг - 210 руб., жмых подсолнечника,16 руб./
кг, жмых соевый, 28 руб./кг, мука из белой кукурузы, 1л
-60 руб., яйцо куриное фермерское, 10 шт. - 70 руб.,
масло подсолнечное, натуральное (нерафинирован-
ное), 1л - 60 руб., отруби - доставка по городу - 50 руб.
Мясо, куры, бараний курдюк - копченые. Обр.: г. Те-
рек, ул. Кабардинская, 219. Тел.:8-964-037-82-02.
Ячмень яровой сорт «Вакула» на семена.Обр.: с.В. Ак-
баш. Тел.: 8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне,1мешок, 50 кг - 750 руб., с доставкой.
Тел.: 8-905-142-22-20.
Корова (дойная). Тел.: 8-909-491-16-95.
Тракторный прицеп в отличном состоянии.Тел.: 8-963-
280-05-51.
Пластиковые окна и двери по умеренным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.:8-962-650-87-65.
Мёд натуральный (разнотравье), 3 л - 1500 руб. Тел.: 8-
967-414-24-29.
Шуба новая, шерстяной платок (цыхъар). Тел.: 8-964-
032-27-13. Роза.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб., возможна достав-
ка. Тел.: 8-909-489-25-68.
Бычок и тёлка, по 7 месяцев.Тел.: 8-909-489-44-43.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная,  утят породы: Мулард, Голубой фаворит и
Американская бройлерная утка.Тел.:8-960-424-66-44,
8-906-189-70-32.
Утята породы Американская, бройлеры, самая быст-
рорастущая утка в мире (в 2 месяца достигает 5-6 кг ж/
в).   Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Холодильники, морозильники, стиральные машины
энергосберагающие, гибкие скидки и рассрочка.Тел.:8-
906-189-27-89.
Корова (стельная); тёлки, овцы. Тел.: 8-905-437-45-54.
Бычок (на убой), 290-300 кг. Тел.: 8-960-430-60-09.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Помидоры домашнего консервирования; аджика. Тел.:
8-967-418-32-32.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат стульев (15 руб./сутки), в количестве 50 шт. Обр.:
с.Плановское, ул. Ленина, 59. Тел.: 8-905-437-37-32.
Внутренний ремонт и отделка помещений: плитка обои,
ламинат и т.д. Тел.: 8-964-039-57-33.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул.
Гоголя,10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: ламинат, обои, откос окон и дверей, стяжка,
наливной пол, гипсокартон, вагонка, кроношпан.Тел.:8-

903-497-68-44. Аскер.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.:8-963-391-26-83
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы.Тел.:8-965-020-89-
99.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, камень, гравий,
глина, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова 133, на 2-комн.
кв. Тел.: 8-960-426-98-55.
Ищу работу уборщицы. Тел.: 8-909-491-57-73.
Бригада выполнит: сантехника, канализация и др. раз-
ные виды работ. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Спил деревьев.Тел.:8-964-040-18-28.
Видеосъемка: свадьбы, кIэлъыкIуэ, дни рождения и
т.д. Фото-бонус. Недорого. Тел.: 8-903-497-68-11. Аслан.
Уважаемые  жители г. Терека и Терского района! На
территории рынка, около продуктового магазина, от-
крыт киоск, где продаются газеты, журналы, сканвор-
ды и лотерейные билеты столото (РЛ, ЖЛ, ЗП, Бинго, 6/
36, тиражные, электронные и моментальные). Провер-
ка и выплата выигрыша билетов производятся после
тиража в киоске. Режим работы: с 9.00 до 18.00. Без
выходных. Справки по тел.: 8-909-491-42-42.
   Председатель заочно клуба по лотереям  Р.Х. Гети-
гежев. Добро пожаловать!

Услуги электрика любой сложности.
Тел.: 8-964-030-96-57.

   С 1 марта 2023 года в выписках о недвижимости не
будут отражаться сведения о ее собственнике. Такие
ограничения будут действовать при условии, что вы-
писку заказывают третьи лица. Как получить сведения
о собственнике, рассказали эксперты ППК «Роска-
дастр» по КБР.
   В сентябре прошлого года вступил в действие Феде-
ральный закон от 14.07.2022 г. № 266-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “О персональных
данных”, отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утратившей силу части че-
тырнадцатой статьи 30 Федерального закона “О бан-
ках и банковской деятельности”. Отдельные его поло-
жения вступят в силу 1 марта 2023 года. Изменения
коснутся персональных данных владельцев недвижи-
мости, которые будут предоставляться третьим лицам
только с согласия гражданина или лица, в пользу кото-
рого зарегистрированы ограничения права или обре-
менения объекта недвижимости.
   Получить информацию о фамилии, имени, отчестве
и дате рождения владельца недвижимости сможет сам
собственник, его супруг или супруга, лица, которые вла-
деют недвижимым имуществом на праве общей соб-
ственности, нотариусы и другие лица, указанные в Фе-
деральном законе от 14 июля 2022 года ФЗ-266.
   Для того, чтобы персональные данные были раскры-
ты, собственник либо лицо, в пользу которого зарегис-
трированы ограничения права или обременения, дол-
жны подать заявление, разрешающее доступ третьим
лицам к данным. Это можно сделать, обратившись
лично в офис многофункционального центра, также
воспользоваться почтовым отправлением или при
помощи электронных сервисов Росреестра и портала
госуслуг. Направить заявление гражданина может и
кредитная организация в рамках взаимодействия с
учетно-регистрационным органом.
   Заявление о возможности предоставления персо-
нальных данных можно подать в отношении одного
или нескольких объектов одновременно. В течение
трех рабочих дней учетно-регистрационный орган вно-
сит в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) отметку о согласии собственника на раскрытие
персональных данных.
   Также запись о согласии на предоставление персо-
нальных данных может быть внесена в госреестр при
обращении гражданина с заявлением о государствен-
ной регистрации права на новый объект недвижимос-
ти или при обращении за государственной регистраци-
ей ограничения права или обременения в его пользу.
К примеру, это может быть обременение в виде серви-
тута, ипотеки, аренды, найма жилого помещения. В
этом случае одновременно с государственной регист-
рацией таких прав, ограничений и обременений будет
внесена и отметка о согласии собственника на предо-
ставление персональных данных третьим лицам.
   Если собственник недвижимости или лицо, в пользу ко-
торого зарегистрированы ограничения или обременения,
не дал согласия на обработку персональных данных, то
получить сведения о собственнике недвижимости тре-
тьему лицу не получится. Это усложняет ситуацию при
совершении сделок с недвижимостью в том плане, что
покупатель самостоятельно не может запросить инфор-
мацию на приобретаемый объект. В этом случае можно
обратиться к нотариусу или попросить собственника са-
мого предоставить актуальную выписку из ЕГРН.
   Выписка из ЕГРН будет предоставлена нотариусу на
основании письменного заявления лица, которому
такие сведения необходимы для защиты своих прав и
законных интересов. Также основанием послужит со-
вместное заявление собственника или лица, в пользу
которого зарегистрированы ограничения или обреме-
нения, и иного заинтересованного лица при условии,
что данные сведения необходимы для совершения
сделки с недвижимостью.
   Проверить актуальность выписки из ЕГРН в отноше-
нии сведений о правообладателе недвижимости смо-
жет любое лицо с помощью бесплатного сервиса на
официальном сайте Росреестра. Результат такой про-
верки будет иметь уникальный идентификационный
номер, подтверждающий актуальность сведений.

ÓÇÍÀÒÜ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÑÒÀÍÅÒ ÑËÎÆÍÅÅ

   Местная администрация  и  Совет местного само-
управления Терского муниципального района  вы-
ражают глубокое соболезнование Харадурову Заур-
би Музраковичу в связи с безвременной кончиной
брата.

   Совет местного самоуправления и местная админи-
страция г.п. Терек Терского муниципального района
КБР выражают глубокое соболезнование главе г.п. Те-
рек Харадурову Заурби Музраковичу в связи с без-
временной кончиной брата.

   Администрация, Совет старейшин, Совет  ветеранов
, Союз пенсионеров, Совет женщин, АХ «Мартазей»,
ООО «Дети войны» с.п. Дейское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Афауновой Марии Кабатыровны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Хажметова Сараби Зуберовича.

Ð À Ç Í Î Å

   Совет ветеранов, Совет женщин, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п Урожайное поздравляют всех
пенсионеров, родившихся в январе-феврале, с днем рож-
дения, а юбиляров: Гутова Анибала Хаутиевича с 85-
летием,Танашева Хапаго Циновича, Макоеву  Марь-
ят Жидовну с 75-летием , Кушхова Алексея Мусар-
биевича, Гедуеву Нину Ауладиновну Болотокову Русу
Борисовну с 70-летием , Болотокова Заурбека Абду-
ловича, Хуштову Светлану Мугазировну, Емкужеву
Людмилу Батутовну с 65-летием, Макоева Муаеда
Амурбиевича, Хатухову Нину Михайловну, Канкшо-
кову Аллу Азматгериевну, Гучакову Раису Хамзетов-
ну с 60-летием и желают всем крепкого здоровья, мира,
добра, благополучия и долгих лет жизни.


